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транспорта ВЫПОЛEUIТЬКОNUIЛекс

Об изъятии земельных участков для нужд Российской Федерации в целях
обеспечения реализации объекта: «Развитие Киевского направления
Московского железно орожного уз а ДJIЯуси еиия пригородного

rшссажирского движения. Строительство IП г а8"ОГО пути на участке
ОJшеЧIШЯ- Апре leBI(a» 8 рамках реализации проекта «Развитие MOCI'"08CI'"OГO

транспортного узла»

8 со тветствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного f<одеl<:саРоссийской
Федерации, пунктом 5 .. 19 Положения о Федералыю I агентстве железнодорожного
транспорта, утвержденного постановлснием Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2004 г. Q 3 7, на основании документации по планировке территории
утвержденной распоряжением Федерального агентства желе" НОД рожного
транспорта от 06.04.2021 Nя ЛИ-85-р« б утвержд нии докумен ации по планировке
т рритории (про кт планировки территории и проект межевания территории) по
объекту: «Развити Киевского направления Московского железнодорожного узла
для усиления пригородного пассажирского движения. троительство [[1 главного
пути на участке Солнечная - ЛпрелеВIШ» в рамках реали ации проекта ({Развитие
Московского транспортного узла», ходатайства открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», представлснного письмом Дирекции по
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта филиала аЛО «РЖД» от 24.06.2021
N~ИС -6719/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской
Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации для нужд Российской
Федерации земельные участки, расположенные в границах зоны планируемого
размещения объекта федерального значения, указанные в приложении к настоящему
распоряжению.

2. Управлению финансов, инвестиций
Федерального агентства железнодорожного



2

мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земельных участков для
государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской
Федерации.

Заместитель руководителя

УФИКС
(499) 550-34-36 лоб. 1048

А.О. Иванов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Федерального агеIп'ства

железнодорожного ТRШiСIюрта
от О).О3.,)ОjjИQ :Ли -J а.

ПсречеllЬ земсльных участков, подлежащих изъятию ЛЯ н 'ЖД Российской Федерации в целSlХобеспеtlСНllS1
реализации объекта: «Развитие Киевского направ снин осковского железнодорожного )'зла ДJIЯ усилениSl

пригородного пассажирского движения. СтроительствоШ главного пути на участке Солнечная - Апрелевка» в
рамках реализации проекта «Развитис осковского транспортного узла»

Площадь
Площадь УЧItСТка,

Х! ((:lДЦСТРО8L1ii IIOMCP КатеГОРIIЯ sc".e.: •• РазРtШJеllJJQe IJCOO J!.ЗО8Ullllе подлежащегоПрltвоо(т 3TeJlb Вид права участка0/11 y ••acтt.:a )'чltCl't.:и обраЗОIJUIIIJJО 11(ко, 1\1)
изъятию (ШJ.I'tI)
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000 "СтартСК", 3 мли По50:26:0160204:5 Аренда насе ённы' строительство надземных

8100 273
ИНН: 7714709003- ОУIJКТОВ
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